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Дрессировка на послушание (OB) служит для обучения собаки взаимодействовать с
проводником и подчиняться его командам.
Акцент должен быть сделан на установление хорошего контакта между собакой и
проводником и на развитие желания собаки подчиняться даже тогда, когда она
находится на расстоянии от проводника. Проводник и собака должны показывать
хорошее взаимодействие. Собака при выступлении в ринге должна
демонстрировать радость от выполняемой работы.
Эти правила и руководящие принципы были составлены для содействия развитию обидиенс как спорта
и поддержки международных соревнований.
Эти правила и руководящие принципы должны применяться в странах, где кинологические клубы
занимаются Обидиенс. Результаты соревнований по обидиенс, проводимых по другим правилам, но с
аналогичными требованиями, также должны признаваться.

I. Организация, проведение и судейство испытаний и
соревнований по Обидиенс.
1. Организация официальных испытаний и соревнований по обидиенс.
Каждая страна- член FCI самостоятельно принимает решение, какие клубы и организации имеют право
проводить официальные испытания и соревнования по обидиенс. (В России РКФ официально признает
только результаты соревнований, включенных в график РКФ )
2. Национальные правила и руководящие принципы, касающиеся испытаний по обидиенс.
Рекомендуется, чтобы кинологический клуб страны публиковал на своем сайте всю необходимую
информацию, касающуюся национальных правил; специфические национальные требования и детали
законодательства, которые влияют на ввоз животных в страну; проведение в стране кинологических
мероприятий, а также такие детали, как размер стартового взноса и банковские реквизиты
организаций, проводящих испытания и соревнования - для того, чтобы были учтены интересы всех
членов Кеннел-клубов, входящих в FCI, желающих участвовать в международных соревнованиях.
Рекомендуется, чтобы проводники, из других стран, желающие принять участие в соревнованиях, были
заранее информированы по электронной почте обо всех важных деталях, касающихся соревнований, и
специальных требований в стране проведения соревнований.
3. Допуск к участию в испытаниях по обидиенс.
Правила допуска к участию в испытаниях по обидиенс устанавливаются страной проживания собаки и
страной, в которой проводятся испытания/соревнования. Возраст, с которого в стране разрешено
участие в классах обидиенс-1, обидиенс-2 и обидиенс-3, должен быть определен и опубликован на
официальном сайте кинологического клуба страны.
Возраст собаки для участия в испытаниях/соревнованиях должен быть не менее 10 месяцев, если
иное не оговорено в национальных правилах страны, проводящей соревнования, или страны, где
зарегистрирована собака.
В России установлен следующий допустимый возраст для участия в соревнованиях по обидиенс:
обидиенс-1 – 8 месяцев; обидиенс-2 – 10 месяцев; обидиенс-3 – 15 месяцев.
Для участия в международных соревнованиях по обидиенс (класс 3, CACIOB), а также в
континентальных или всемирных соревнованиях требуется, чтобы собака была не моложе 15-месячного
возраста и зарегистрирована в племенной книге или приложении к племенной книге, признанной FCI.

Собаки, зарегистрированные AKC, KC или CKC, допускаются к участию, но не имеют права на
получение титула CACIOB.
Каждая страна вправе самостоятельно принять национальные правила по обидиенс, а также решить,
какие требования должны быть выполнены собакой для допуска к соревнованиям и перехода из одного
класса в другой.
Для участия в международных соревнованиях в классе Обидиенс-3 необходимо, чтобы пара
проводник-собака как минимум однажды принимала участие и выполнила квалификацию в предыдущем
классе обидиенс (обидиенс-2 или другого национального класса с аналогичными требованиями) в
стране своего проживания.
Каждая страна самостоятельно принимает решение, сколько раз собака может выступать в
соответствующем классе обидиенс после того, как получит в нем первый приз (оценку «Отлично»).

Эта информация должна быть доступна на национальном сайте.

Если собака ранее выступала в более высоком классе обидиенс, она не может вновь вернуться к
выступлениям в предыдущем классе.
В России приняты следующие правила:
Основным требованием для перехода в следующий класс является получение хотя бы одной оценки
«отлично» на соревнованиях. Соответствующая запись должна быть занесена в рабочую книжку собаки.
Проводник самостоятельно принимает решение, будет ли он продолжать выступления в классе после
того, как получит в нем оценку «отлично», или перейдет в следующий класс. Однако, после того, как в
соответствующем классе будет получено 3 оценки «отлично», проводник обязан перейти в следующий
класс. Необходимо учесть, что, если проводник принял решение о переходе в следующий класс, имея
всего одну оценку «отлично», и выступил в последующем классе, набрав в нем квалификационные
баллы, вернуться в предыдущий класс он уже не сможет.
В исключительных случаях возможно участие в более низшем классе собаки, имеющей квалификацию в
более высшей ступени - такие случаи рассматриваются организаторами соревнований в
индивидуальном порядке. При подсчете результатов необходимо учитывать, что такая собака (имеющая
ранее квалификацию в более высшей ступени) может претендовать на призовые места только после
собак, набравших квалификационные баллы впервые.
Участие собаки в классах 1и 2 в России не является обязательным, она может начать выступления в
обидиенс с международного класса по достижении возраста 15 месяцев.

3.1 Здоровье.
Собаки, которые являются слепыми, больны инфекционными заболеваниями, заражены нематодами,
чесоткой или любыми другими паразитами, не могут участвовать в испытаниях по обидиенс.
Травмированные собаки, в повязках или бандажах, также не допускаются к участию.

3.2 Антидопинговые правила и правила вакцинации.
Национальные правила вакцинации и антидопинговые правила должны соблюдаться в соответствии со
страной проживания собаки и той страной, где проходят испытания/соревнования. Правила должны
быть опубликованы на веб-сайте страны, в которой проводятся соревнования.

3.3 Агрессивность
Агрессивные собаки к участию в соревнованиях не допускаются. Обязанность судьи дисквалифицировать любую собаку, которая нападает или пытается напасть на человека или другую
собаку .Инцидент заносится в рабочую книжку собаки, отчет о происшествии должен быть направлен в
кинологический клуб страны, которую представляет собака.

3.4 Пустующие и повязанные/родившие суки.
Пустующим сукам разрешается участие в соревнованиях, если это разрешено национальными
правилами страны проведения соревнований/испытаний. Эта информация должна быть размещена на
веб-сайте страны-организатора. В любом случае – пустующие суки должны выступать в последнюю
очередь и должны содержаться отдельно, в другом помещении, пока все остальные собаки не закончат
выступления. Повязанные суки за 4 недели до предполагаемой даты родов, а также суки, ощенившиеся
менее, чем за 8 недель до даты соревнований, не должны допускаться к участию.

3.5 Изменения во внешности
Собаки с купированными хвостами или обрезанными ушами, а также собаки с другими изменениями во
внешности косметического характера допускаются в соответствии с правовыми нормами страны
проживания собаки или страны-организатора соревнований. (В России собаки с купированными
хвостами или ушами допускаются к участию на всей территории страны)

3.6. Стерилизованные или кастрированные собаки.
Стерилизованные и кастрированные собаки к участию в соревнованиях/испытаниях допускаются.

3.7. Осмотр собак.
В случае необходимости судья имеет право осматривать и трогать собак перед их выходом в ринг.

В России данная процедура не является обязательной, однако спортсменам,
планирующим участие в международных соревнованиях за пределами страны, следует
учитывать вышеизложенное требование.

3.8. Другие возможные требования.
Если соревнования проводятся на выставке собак, то совершенно не обязательно,
чтобы
собака-участник соревнований была также участником выставки.
4. Право судить международные соревнования по обидиенс.
Судьи соревнований по обидиенс должны иметь достаточную квалификацию и быть аттестованы
кинологическим клубом своей страны.
(Квалификация и знание языка судей, приглашенных из других стран, должны быть проверены и
подтверждены национальными кеннел-клубами).
Непригодность судьи из-за вероятности необъективного (предвзятого) судейства: данный аспект
должен быть прописан в национальных правилах. В России данное положение не отличается от
требований, принятых для судей международных соревнований ранга CACIOb.
.5. Главный распорядитель (стюард)
Для проведения соревнований назначается главный распорядитель (стюард). Он несет ответственность
за происходящее в ринге обидиенс и должен иметь соответствующую квалификацию и обладать
необходимыми навыками. Рекомендуется, чтобы как минимум в классах 2 и 3 стюарды были достаточно
квалифицированные, однако желательно, чтобы такой (квалифицированный) стюард был и в классе
обидиенс-1. Если предполагается участие в соревнованиях проводников из других стран, то
желательно, чтобы язык, на котором будет давать указания стюард, был известен и согласован заранее.
В классе обидиенс-3 это должен быть английский язык или другой, удобный для всех участников.
Если упражнения судят два или более судьи в разных рингах, стюардов должно быть несколько (как
минимум один стюард в каждом ринге).

6. Руководство соревнованиями.
Соревнования по обидиенс проводятся под руководством судьи дня и главного распорядителя
(стюарда). Если в ринге работают более одного судьи, то один из судей назначается главным судьей
(председателем судейской бригады).
В случае, если возникает ситуация, не рассматриваемая в настоящих правилах, решение по этому
инциденту принимает главный судья (или бригада судей под руководством главного судьи).

7. Обязанности проводника и снаряжение собаки.
Обязанности проводника как участника соревнований начинаются, когда он входит на территорию
проведения мероприятия, и заканчиваются после церемонии награждения и закрытия соревнований.
Все проводники должны следовать настоящим правилам. Участники соревнований должны вести себя
надлежащим образом и быть одеты соответственно. Судья может дисквалифицировать проводника,
если тот не соблюдает правила или ведет себя неподобающим образом. Решение судьи является
окончательным и обжалованию не подлежит.
Проводник должен доложить о своем присутствии не позднее, чем за 30 минут до начала соревнований.
Проводнику запрещается наказывать собаку.
Из снаряжения на собаках допускается только обычный ошейник. Ошейники-удавки не разрешаются.
«Строгие» или электрические ошейники, а также устройства типа «недоуздок» тоже запрещены. Это
ограничение действует от начала и до конца мероприятия. Накидки, попоны, комбинезоны, обувь,
повязки, ленты и т.д. не должны быть на собаке во время работы в ринге.
Собака должна находиться слева от проводника - как во время выполнения упражнений, так и между

упражнениями. Если есть объективная причина для нахождения собаки справа (например,
инвалидность проводника), то может быть сделано исключение из правил. В этом случае тим-лидер
(тренер, представитель команды) должен обсудить эту ситуацию с судьей до начала соревнований и
получить разрешение на работу собаки справа от проводника. Если главный судья дал такое
разрешение, то он должен проинформировать об этом всю ринговую бригаду, чтобы нахождение
собаки справа не повлияло на оценку. Любые исключительные меры должны быть оправданы и
не должны причинять неудобств другим собакам и проводникам. Например, если спортсмен находится в
инвалидной коляске, он (или она) должен в групповых упражнениях быть размещен в конце строя так,
чтобы не мешать другим участникам соревнований.

8. Поведение собаки / Дисквалификация
Собака, которая во время проведения соревнований (до выхода в ринг, во время или после
выступления) кусает, пытается укусить, нападает или пытается напасть на людей или других собак,
подлежит дисквалификации. Все полученные ее на этих соревнованиях баллы аннулируются, даже если
выступление уже завершено. Если соревнования проводятся в два дня, дисквалификация действует и
на второй день.
Инцидент заносится в рабочую книжку собаки, отчет о ситуации должен быть направлен в
кинологический клуб страны, которую представляет собака.

Помимо изложенных выше действий, необходимо, чтобы были соблюдены
национальные правила, под которые подпадает произошедший инцидент.
9. Прочие нормативные положения.
Спортсмен с собакой не имеет права входить в ринг во время его монтирования и разметки, за
исключением случаев, когда это разрешено уполномоченным лицом.
Во время выполнения групповых упражнений минимальное количество собак в группе – 3 (три),
максимальное – 6 (шесть). Если число участников не делится на 6, судья может разрешить сделать две
группы по 7 собак.

II . ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ (ПОДГОТОВКА) И ОБОРУДОВАНИЕ
Схема проведения, число участников, размер ринга, необходимое оборудование
10. Порядок упражнений и схема их расположения.
Судья (главный судья, председатель судейской бригады) имеет право, при участии оргкомитета,
принимать решение о порядке упражнений и схеме их расположения. Принятый порядок упражнений
должен быть одинаковым для всех участников соревнований.

11. Время работы судьи и количество участников.
Рекомендуется планировать соревнования так, чтобы судья работал не более 5 часов в день, и никогда
не более 8 часов в день.
Необходимо учитывать, что время, необходимое судье для работы, зависит от расположения ринга,
работы стюарда и остальной ринговой бригады, а также от пород собак, заявленных для участия в
соревнованиях.

Класс 1
Рекомендуется, чтобы судья оценивал не более 30 собак в день в 1-ом классе обидиенс..
Оценка работы 6-ти собак занимает приблизительно один час.

Классы 2 и 3
Рекомендуется, чтобы судья оценивал не более 25 собак в день в классах 2 и 3.
Оценка работы 4-х собак занимает примерно один час.
Если назначено более одного судьи, то рекомендуется, чтобы каждый из судей оценивал одни и те же
упражнения для всех собак. В этом случае количество собак может быть и больше.

12. Размер ринга для обидиенс и порядок упражнений
Размер ринга для соревнований, проходящих в помещении, должен быть не менее 20 м х 30 м для
классов 2 и 3. Если соревнования проводятся на улице, то предпочтительный размер ринга - не менее
25 м х 40 м. Для класса обидиенс-1 ринг может быть немного меньше. Ринг также может быть меньше,
если упражнения поделены между двумя и более рингами , и упражнения, требующие меньше места

для проведения, сгруппированы соответствующим образом. Границы ринга должны быть четко
обозначены. Решение о том, является ли размер ринга достаточным, принимает главный судья
соревнований – все приведенные размеры являются приблизительными.

13. Оборудование.
Оргкомитет обязан иметь все необходимое оборудование, а также экземпляр настоящих Правил в месте
проведения соревнований. Оборудование:
• Таблички с цифрами для показа оценок.
• Барьер примерно 1 м в ширину, регулируемый по высоте от 10 см до 70 см
[Упражнение 9 классов 1 и 2]. В отличие от аналогичного снаряда для аджилити, барьер для обидиенс
не должен иметь «крыльев» сбоку (См. рисунок в приложении).
• Достаточное количество маркеров и конусов для обозначения, например,
мест начала и окончания упражнения, точек остановки и т.д. Маркеры и конусы должны быть легко
заметными и иметь соответствующую высоту. Например, конусы для обозначения углов
квадрата в классе 1 (упр. 6) и 2-го класса (упр.5) должны быть около 15 см.
Также необходимо иметь:
• Три набора деревянных гантелей, в наборе – две одинаковые гантели (для классов 1 и 2) и три
одинаковые гантели для класса 3..
Наборы должны отличаться по размеру и весу, (для малых, средних и крупных пород). Максимальный
вес гантелей - примерно 450 г. Тем не менее, проводник может выбрать для работы гантели любого
размера, независимо от породы собаки.
• Металлические гантели трех различных размеров с максимальным весом около 200 г. (маленькиесредние-большие). Тем не менее, проводник имеет право выбрать для работы гантель любого размера,
независимо от породы собаки.
• Деревянные бруски (палочки для выборки) размером 2 см х 2 см х 10 см для классов 2 и 3 .
Необходимое количество брусков – по 6 на каждую собаку, участвующую в соревнованиях.

III ОЦЕНКИ И ТИТУЛЫ
Класс 1
1-ый приз : 224 - 280 баллов (80%) «Отлично»
2-ой приз : 196 – до 224 баллов (70%) «Очень хорошо»
3-ий приз : 140 - до 196 баллов (50%) «Хорошо»
Класс 2
1-ый приз 256 - 320 баллов (80%) «Отлично»
2-ой приз 224 - до 256 баллов (70%) «Очень хорошо»
3-ий приз 192 - до 224 баллов (60%) «Хорошо»
Собака, которая получила оценку «отлично» (1-ый приз) в своем классе, в любой стране, имеет право
перейти в следующий класс, если иное не указано в национальных правилах. Однако она не
обязательно должна переходить в следующий класс в этом случае.
Страна вправе установить самостоятельно, сколько раз собака может выступать в своем классе после
получения оценки «отлично» в нем. Решение о том, какие дипломы и титулы присуждаются
победителям в каждом классе, принимается кинологическим клубом страны. В любом случае,
рекомендуется, чтобы собака допускалась к участию в классе до тех пор, пока она трижды не получит в
нем оценку «отлично».
В России приняты следующие правила:
Основным требованием для перехода в следующий класс является получение хотя бы одной оценки
«отлично» на соревнованиях. Соответствующая запись должна быть занесена в рабочую книжку собаки.
Проводник самостоятельно принимает решение, будет ли он продолжать выступления в классе после
того, как получит в нем оценку «отлично», или перейдет в следующий класс. Однако, после того, как в
соответствующем классе будет получено 3 оценки «отлично», проводник обязан перейти в следующий
класс. Необходимо учесть, что, если проводник принял решение о переходе в следующий класс, имея
всего одну оценку «отлично», и выступил в последующем классе, набрав в нем квалификационные
баллы, вернуться в предыдущий класс он уже не сможет.
В исключительных случаях возможно участие в более низшем классе собаки, имеющей квалификацию в
более высшей ступени - такие случаи рассматриваются организаторами соревнований в
индивидуальном порядке. При подсчете результатов необходимо учитывать, что такая собака (имеющая
ранее квалификацию в более высшей ступени) может претендовать на призовые места только после
собак, набравших квалификационные баллы впервые.

Участие собаки в классах 1и 2 в России не является обязательным; собака может начать выступления в
обидиенс с международного класса по достижении возраста 15 месяцев.
В России в классах Обидиенс-1 и обидиенс-2 никаких титулов не присуждается. Титулы CACOb и
CACIOb могут быть присуждены только в классе Обидиенс-3 (международный).

IV Упражнения и коэффициенты
Рекомендуется, чтобы национальные программы послушания включали класс для новичков, освоение
которого должно предшествовать выходу собаки в класс обидиенс-1.(В России «класс новичков» не
принят; первая ступень в обидиенс – класс Обидиенс-1)
Правила и руководящие принципы для класса 3 были опубликованы ранее (другой документ).
Соревнования в Классе 3 могут проводиться FCI как международные, с присуждением CACIOB, или
проходить внутри каждой страны и иметь национальный статус.
КЛАСС 1 (Упражнение/ Коэффициент).
1. «Лежать» в группе в течение 2 минут, проводники вне поля зрения собак
2. Свободное следование (движение рядом)
3. Остановка из движения
4. Подзыв
5. Посадка из движения
6. Высыл в указанном направлении (в квадрат)
7. Апортировка
8. Управление на расстоянии
9. Прыжок через барьер
10. Общее впечатление

3
3
2
3
2
4
3
3
3
2

Максимальное число баллов 280.
1-ый приз - 80 % от максимальной оценки (отлично)
2-ой приз - 70 % от максимальной оценки (очень хорошо)
3-ий приз - 50 % от максимальной оценки (хорошо)

КЛАСС 2 (Упражнение/ Коэффициент).
1. «Сидеть» в группе в течение 1 минуты, проводники в поле зрения собак
2. Свободное следование
(движение рядом)
3. Остановка и посадка из движения
4. Подзыв с остановкой
5. Высыл вперед с укладкой и последующим подзывом
6. Апортировка с управлением
7. Выборка и поднос предмета
8. Управление на расстоянии
9. Прыжки через барьер и поднос металлического или деревянного предмета
10. Общее впечатление

Максимальное число баллов 320
1-ый приз - 80 % (отлично)
2-ой приз - 70 % (очень хорошо)
3-ий приз - 60 % (хорошо)
КЛАСС 3
Международные правила.

2
3
3
4
4
3
4
4
3
2

CACIOB могут быть присужден, если соревнования проводятся под эгидой FCI и имеют официальный
статус международных.
Упражнение/ Коэффициент.
1. «Сидеть» в группе в течение 2 минут (проводники вне поля зрения собак)
2. «Лежать» в группе в течение 4 минут (проводники вне поля зрения собак)
3. Свободное следование
4. Остановка, посадка и укладка из движения
5. Подзыв с остановкой и укладкой
6. Высыл с указанном направлении, укладка и подзыв
7. Апортировка с управлением
8. Апортировка металлического предмета с прыжком через барьер
9. Выборка и поднос предмета
10. Управление на расстоянии

3
2
3
3
4
4
3
3
3
4

Максимальное число баллов – 320.
1-ый приз – (80%) «отлично»
2-ой приз - (70%) «очень хорошо»
3-ий приз - (60%) «хорошо»

V. Правила выполнения и оценка упражнений.
Правила и принципы выполнения и оценки упражнений состоят из:
А) общей части, которая касается принципов выполнения и судейства всех упражнений в
классах 1 и 2; и
Б) части, которая описывает выполнение отдельных упражнений и их оценку.
Если иное не указано в руководстве по судейству отдельных упражнений, общие правила и
руководящие принципы действуют применительно ко всем упражнениям.
По инцидентам, не описанным и не учтенным в данном Положении, решение принимает главный судья
соревнований. Решение судьи является окончательным и обжалованию не подлежит.

Присуждаемые баллы.
Выступление участника может быть оценено следующим образом:
0 - 5 – 5,5 - 6 – 6,5 - 7 – 7,5 - 8 – 8,5 - 9 – 9,5 - 10.
Дисквалификация приводит к прекращению работы и потере всех набранных баллов.
Дисквалифицированная собака не может продолжать выступление.
Если собака получает оценку «0» за какое-либо упражнение, она может продолжать выступление.

A) Общее руководство для выполнения и оценки всех упражнений
в классах 1 и 2.
Выполнение упражнений.
• судья может выбирать, в каком порядке будут выполняться упражнения. Установленный порядок
должен быть одинаковым для всех участников соревнований.
• согласно национальных традиций, может быть принято решение об осмотре всех собак перед их
выходом в ринг. Помимо визуального наблюдения, судьи должны иметь возможность дотрагиваться до
собак руками.
• упражнения начинаются и заканчиваются в основной позиции – собака сидит с левой стороны от
проводника в положении «рядом».
• Перед началом каждого упражнения стюард должен привести проводника и собаку в точку старта
(место начала упражнения). После занятия собакой основной позиции стюард объявляет «упражнение
начинается» (”The exercise begins” или ”The exercise starts”),
и это является началом упражнения.
• проводник должен быстро взять собаку в основное положение (ОП) в точке старта и быть готовым к
тому, что команда на начало упражнения прозвучит очень скоро. В классе 1 интервал между занятием
стартовой позиции и началом упражнения может быть немного больше, чем в классах 2 и 3, где
проводники должны быть готовы к началу упражнения в течение нескольких секунд после занятия ОП в
точке старта.

• Все упражнения заканчивается, когда стюард объявил о том, что "Упражнение закончено»" или сказал
"Спасибо"( ”Exercise over” или ”Thank you”) .
• Во время выполнения всех упражнений, если в Правилах нет указания об обратном, стюард дает
указание (разрешение) проводнику на подачу команды собаке, даже если это не описано в Правилах
подробно.
• Подавать или нет повторную команду собаке – решает проводник.
• команды, подаваемые стюардом, в настоящих Правилах приведены для примера. Они могут звучать
и по-другому – главное, чтобы они были понятны для проводников.
• не допускается, чтобы в упражнениях, связанных с отсылом собаки, проводник показывал собаке
какие-либо позиции или направления движения до начала выполнения упражнений (или части
упражнений). Если такое происходит, упражнение считается невыполненным.
• собака должна находиться слева от проводника между упражнениями. Она не обязательно должна
быть в четкой позиции «рядом» - но при этом слева, возле проводника и под контролем.
Если по какой-либо причине происходит задержка при переходе от одного упражнения к другому,
проводнику разрешается положить собаку, но не следует подзывать ее из этой позиции для
продолжения выступления.
• во время проверки навыка «свободное следование» проводник должен двигаться по прямой.
Неопределенные или двусмысленные движения, преувеличенные жесты, сигналы или язык тела, как и
неестественные движения рук и ног, наказываются. Повороты и развороты кругом должны быть на 90 ° и
на 180 °, и после выполнения поворота кругом проводник должен вернуться на ту же прямую, по которой
двигался до разворота.
• В классе 1 проводник имеет право выйти на ринг с собакой на поводке. В ринге он может либо
положить его на стол организаторов, либо оставить его у себя, но так, чтобы поводок был невидим для
собаки. При выходе из ринга после окончания выступления проводнику разрешается взять собаку на
поводок.
• В классе 2 проводник должен оставить поводок за пределами ринга или на столе организаторов. Это
требование относится ко всем упражнениям.
• использование лакомства или игрушек не допускается в ринге ни во время, ни между упражнениями.
Если судья заметит, что спортсмен использует лакомство, или увидит игрушку в ринге, проводник будет
дисквалифицирован.
• проводник не имеет права прикасаться к собаке, гладить ее или использовать другие формы
поощрения во время выполнения упражнений. Несвоевременное поощрение может повлечь за собой
признание упражнения невыполненным. Незначительное поощрение допускается после завершения
упражнения. В случае чрезмерного поощрения, слишком активного стимулирования собаки, игр,
прыжков на руки проводнику, выполнения «восьмерок» вокруг ног проводника и т.д., судья выносит
предупреждение спортсмену (желтая карточка) и отмечает это при оценке общего впечатления. В
случае повторения подобных действий собака дисквалифицируется
• судья имеет право остановить работу, если собака демонстрирует явную неспособность или
нежелание выполнять какое-либо упражнение. В этом случае упражнение считается невыполненным.
• судья имеет право отстранить собаку от дальнейшего участия в соревнованиях, если та физически
для этого не подготовлена, либо если она непрерывно лает или скулит. В случае, если собака лает или
скулит, судья может вынести проводнику первое предупреждение. Если это ни к чему не приведет, судья
дисквалифицирует собаку. Так же должен действовать судья, если собака непрерывно лает, скулит или
воет в перерывах между упражнениями.
• При выполнении подзыва или апортировки собака имеет право сесть фронтально перед
проводником. Затем, по команде проводника (после разрешения стюарда), собака должна быстро
занять позицию «рядом», как можно плотнее обойдя дрессировщика.
• при выполнении подзыва и апортировки судье не нужно знать, как именно предполагалось
выполнение упражнения – с занятием фронтальной позиции или с приходом сразу в позицию «рядом»
слева от проводника. Если упражнение выполнено хорошо, судья может
оценить его на
полный балл, независимо от того, какое именно выполнение предполагалось.

Упражнения, связанные с апортированием предмета.
• Во всех упражнениях, связанных с апортировкой, допускается посадка собаки с предметом перед
дрессировщиком. Проводник забирает предмет после соответствующей команды стюарда. Затем (после
разрешения стюарда) проводник подает собаке команду «рядом», и собака должна быстро занять
основную позицию, плотно обходя проводника.
• Если гантель выброшена на недостаточное расстояние или оказалась после броска вне ринга, она
должна быть переброшена. Это ведет к снижению оценки на 2 балла. Если и второй бросок неудачен,
упражнение считается невыполненным.
• Не разрешается давать собаке гантель для ознакомления перед броском. Если это все же
происходит, упражнение не может быть оценено выше 5 баллов.

Команды и жесты (сигналы, подаваемые руками):
• Команды подаются голосом. Сигнал рукой (жест) может заменять голосовую команду или подаваться
одновременно с ней, если это разрешено правилами выполнения упражнений.
Жесты должны быть короткими и обязательно должны совпадать по времени с голосовой командой.
Можно подавать жест только рукой (или двумя руками), но использовать для помощи собаке «язык
тела» (помогать собаке корпусом) запрещено.
• понятие «язык тела» означает движение корпуса (не обязательно умышленное), наклоны, повороты
тела, головы и плеч, а также подача сигналов с помощью ног. Подобные действия наказываются в
соответствии с ситуацией, вплоть до признания упражнения невыполненным.
• В тех упражнениях, где допускаются либо голосовые команды, либо жесты, проводник должен
сообщить судье до начала упражнения о своем намерении использовать жест.
В этом нет необходимости, если в упражнении разрешено одновременно подавать и жест, и голосовую
команду.
• команда "Жди" допускается в упражнениях, в которых проводник оставляет собаку на выдержке или
отворачивается от нее.
• подача жестов запрещена, когда собака находится в позиции рядом с дрессировщиком.
Использование жеста в этом случае наказываться штрафом в 2-4 балла в зависимости от ситуации,
интенсивности жеста и его длительности. Если проводник помогает собаке корпусом, штраф должен
быть более строгим.
• примеры голосовых команд, приведенные в настоящих Правилах, являются рекомендациями.
Допускаются другие достаточно короткие команды. Проводник может позвать собаку по кличке перед
подачей команды на подзыв для привлечения внимания животного. В случае использования клички она
должна прозвучать слитно с командой на подзыв, чтобы не создавалось впечатление, что поданы две
отдельные команды.

Оставление проводника (убегание с ринга).
• В случае, если собака самовольно покидает ринг во время выполнения упражнений или между ними,
она подлежит дисквалификации (для классов 2 и 3).
• В классе 1, если собака самовольно покидает ринг, проводнику разрешается позвать собаку 2 раза.
Если собака возвращается, выступление может продолжаться, но собаке снизят баллы при оценке
общего впечатления за недостаточную заинтересованность в работе. Если собака покидает ринг еще
раз, она подлежит дисквалификации.
• Если собака самовольно покидает проводника во время выполнения упражнения (прерывает
упражнение), он может позвать собаку не более 2-х раз, не сходя со своего места. Если собака
возвращается, упражнение считается невыполненным, но собака и проводник могут продолжать
выступление и перейти к следующему упражнению. В подобном случае собака наказывается
снижением оценки за общее впечатление. Если после второй поданной команды собака не
возвращается к проводнику, она должна быть дисквалифицирована. Дисквалификация следует и в том
случае, если собака во второй раз оставляет проводника.

Судейство упражнений.
• Судейство упражнения начинается тогда, когда проводник и собака заняли основную позицию (ОП) в
начальной точке упражнения, и стюард объявил «Упражнение начинается». Судейство упражнения
заканчивается, когда стюард объявляет "Упражнение закончено»" или "Спасибо".
• Все отклонения от идеала должны быть оштрафованы: все дополнительные команды, слишком
громкие команды, помощь корпусом («язык тела»), некорректная ОП, отклонения от параллельного
движения и т.д.
• общее правило: за повторную команду из оценки вычитается 1-2 балла. Если третья поданная
команда (вторая повторная) не выполняется – упражнение (или его часть) считается невыполненным.
• собака, которая даже иногда лает во время выполнения упражнений, должна быть оштрафована.
Если собака лает очень громко или непрерывно, упражнение считается невыполненным. Если лай
непрерывно повторяется в течение нескольких упражнений, собака подлежит дисквалификации. Это же
относится и к скулению, и к вою.
• лай или скуление во время выполнения упражнений штрафуется всегда. Даже если имел место одни
короткий «взлай» в начале упражнения (возможно, выражающий энтузиазм) – оценка должна быть
снижена по крайней мере на 1 балл.
• Если проводник делает шаги (сходит со своего места), подавая команды собаке – упражнение
считается невыполненным.
• Если собака не сохраняет надлежащим образом основную позицию в начале упражнения (сидит не
спокойно, нервничает, подпрыгивает и т.д. – но при этом без продвижения вперед), она может получить
не более 8 баллов за упражнение.

• В классе 1, если собака совершает «фальстарт» (срывается с места, начиная выполнять упражнение
до того, как прозвучит команда проводника – например, по команде стюарда) в упражнениях, где
предполагается посыл собаки от проводника, проводник имеет право позвать собаку один раз. Если при
этом собака возвращается к проводнику и после этого выполняет упражнение, она может получить не
более 6 баллов. Если после «фальстарта» собака не возвращается к проводнику по команде,
упражнение считается невыполненным.
• В классе 2 при аналогичной ситуации (если собака совершает «фальстарт» и начинает упражнение
до команды проводника) упражнение считается невыполненным.
• Любое наказание собаки приводит к дисквалификации.
• Если проводник прикасается к собаке во время выполнения упражнения, упражнение считается
невыполненным. За касание собаки в этом случае может быть вынесено предупреждение (желтая
карточка). К тому же, касание собаки во время или между упражнениями в определенных случаях
можно интерпретировать как наказание – в этом случае и проводник, и собака будут
дисквалифицированы.
• Удержание собаки за ошейник между упражнениями запрещено и ведет к предупреждению (желтая
карточка).
• Если собака касается проводника (чуть-чуть, слегка) при выполнении упражнений «подзыв» или
«апортировка» (в момент посадки перед дрессировщиком или занятия ОП слева от него), она должна
быть оштрафована на 1-2 балла. Если собака при подходе или при занятии ОП сильно «врезается» в
проводника, она может получить не более 7 баллов.
• при оценке скорости собаки ее порода должна быть принята во внимание. Идеальное выполнение
упражнения у собак разных пород выглядит по-разному. Если собака реагирует на команды проводника
мгновенно и охотно, двигается в хорошем темпе и показывает заинтересованность в том, что делает –
она может получить высшую оценку, если упражнение выполнено без ошибок.
• Если собака неспокойно сидит в позиции «рядом» с проводником в начале упражнения, она может
получить не более 8 баллов за упражнение.
• При отсутствии посадки в ОП в конце упражнения (слева от проводника) собака не может получить
более 7 баллов за упражнение.
• Если собака не принимает начальную позицию упражнения (например, положение «сидеть» или
«лежать»), упражнение считается невыполненным.
• Если собака испражняется в ринге:
-в 1-м классе во время выполнения упражнения - она получает оценку «0» за упражнение и такую же
оценку («0») за общее впечатление.
-в 1-м классе в промежутках между упражнениями – оценка «0» за общее впечатление
-во 2-м классе во время или в промежутках между упражнениями - собака дисквалифицируется.

В) описание упражнений, принципы выполнения и судейства
упражнений в классах 1 и 2.
КЛАСС 1
УПРАЖНЕНИЕ 1. «Лежать» в группе в течение 2-х минут, проводники вне поля
зрения собак. [Коэфф. 3]
Команды: “Лежать”, “Жди”, «Сидеть».
.Выполнение:
Проводники выходят в ринг с собаками (можно на поводках), выстраиваются в ряд и останавливаются,
собаки занимают позицию «рядом». Поводки отстегиваются и убираются из поля зрения собак. Собаки
должны сидеть в позиции «рядом с проводником» примерно в 3-х метрах друг от друга. Укладка собак
рядом с проводниками выполняется поочередно по указанию стюарда. Укладка собак производится
слева направо, а посадка в конце упражнения – справа налево, так, чтобы собака, которая первой
выполнила укладку, выполнила команду «сидеть» последней.
Затем стюард дает указание проводникам отойти от собак, уйти в укрытие и оставаться в нем в течение
2-х минут. Время засекается, когда проводники уходят из поля зрения собак. По истечении двух минут по
указанию стюарда проводники возвращаются в ринг и встают на прямой напротив собак. Стюард дает
команду подойти к собакам. Проводники должны подойти к собакам и встать рядом с ними. Затем, по
указанию стюарда, проводники поочередно сажают своих собак (собаки должны занять позицию
«рядом»).
В группе должно быть не менее трех собак и не более шести. Проводники не должны подавать команды
слишком громко, чтобы не мешать другим участникам. За подачу излишне громкой команды участник
может быть оштрафован.

Инструкции:
Стюард дает команду «Отстегнуть поводки»; после того, как это указание выполнено - «Упражнение
начинается». После этих слов упражнение начинается для всех участников. Далее первому проводнику
подается команда «положить собаку». Упражнение продолжается до тех пор, пока в конце упражнения
последняя собака не займет положение «сидеть» и стюард объявит «Упражнение закончено».
Упражнение считается невыполненным для собаки, если последняя не выполняет укладку после двух
повторных команд; изменяет положение (встает или садится); либо проползает/продвигается на длину
больше, чем длина ее собственного тела. Если собака лает 1-2 раза, снимается 1-2 балла; если лай
продолжительный (большая часть времени) – упражнение считается невыполненным.
Беспокойство собаки (например, перенос веса тела с одной стороны на другую) штрафуется. Собаке
позволяется поворачивать голову и интересоваться тем, что происходит вокруг, если есть отвлечения и
шум внутри или за пределами ринга. Однако такое поведение не должно выглядеть проявлением
беспокойства или тревоги. Если собака встает со своего места и подходит к другой собаке так, что
существует возможность драки, упражнение должно быть остановлено, а затем возобновлено для всех
собак, кроме той, по вине которой это произошло.
Если собака занимает позицию (ложится или садится) до команды проводника (например, выполняет
команду соседнего проводника), она может получить не более 8 баллов за упражнение.
Если собака ложится или садится до команды проводника, и затем изменяет положение (снова садится
или ложится) самостоятельно или по команде проводника, ей не может быть присуждено более 7
баллов за упражнение.
Если собака лежит на боку (на ребрах), она не может получить более 7 баллов за упражнение.
Если собака садится или встает по истечении 2-х минут, и проводник в это время уже находится внутри
ринга, то оценка не может быть выше 5 баллов. Если собака при этом продвигается (сходит со своего
места), то упражнение считается невыполненным.

УПРАЖНЕНИЕ 2 . Свободное следование (движение рядом без поводка) [Коэф.
3]
Команда: “Рядом”
Выполнение:
Движение рядом проверяется в нормальном темпе и включает повороты налево, направо,
развороты кругом и остановки.
В быстром темпе (бег) проверяется только поворот направо.
Также движение рядом проверяется, когда проводник совершает 2 или 3 шага вперед и назад.
Собака без поводка должна охотно следовать с проводником параллельно ему (с левой стороны, в
позиции плечо на уровне колена проводника). Во время движения руки проводника должны двигаться
естественным образом. Поворот кругом проводник может выполнять как через левое, так и через правое
плечо. Так называемый «немецкий поворот» также допускается. При выполнении поворота кругом
проводник должен остаться на той же прямой, по которой двигался до поворота.
Повороты направо и налево должны выполняться под прямым углом (90 °). Проводнику запрещается
поворачивать голову, плечи, либо использовать другой «язык тела» во время движения и остановок.
Команда «рядом» подается при начале движения, при изменении скорости, а также при выполнении
шагов вперед-назад. При остановках собака должна быстро и без команды занимать позицию «рядом».
Все собаки, участвующие в соревнованиях/ испытаниях, должны выполнять упражнение по единой
схеме.

Инструкции:
Собака, которая оставляет проводника или следует за ним на расстоянии более полуметра на
протяжении большей части упражнения, считается не выполнившей упражнение. Если темп движения
очень медленный, собака не может получить больше 6-7 баллов.
Отсутствие зрительного контакта и дополнительные команды являются ошибкой. Если собака двигается
некорректно (непараллельно) или некорректно садится при остановках, это может привести к потере
около 2-х баллов. Собака, которая идет настолько близко к проводнику, что мешает его движению,
также должна быть оштрафована, особенно если она во время движения опирается («ложится») на ногу
проводника и сильно теснит его.

УПРАЖНЕНИЕ 3. Остановка из движения. [Коэф. 2 ]
Команды: “Рядом”, “Стоять”, “Сидеть”
Выполнение:
Проводник с собакой из основной позиции начинают движение в нормальном темпе по прямой. Пройдя
примерно 10 метров, проводник, не останавливаясь, подает собаке команду «стоять», и собака должна
остановиться немедленно. Проводник проходит по прямой еще около 10 метров (до точки,
обозначенной, например, маркером или конусом), выполняет поворот кругом и останавливается лицом к
собаке. Примерно через 3 секунды, по указанию стюарда, проводник подходит к собаке, встает рядом с
ней и подает ей команду на занятие основной позиции. Все действия проводника выполняются
после соответствующей команды стюарда.

Инструкции:
Если собака останавливается в неправильном положении; занимает правильное положение, но
изменяет его до поворота к ней проводника; останавливается до (без) команды; нуждается в
дополнительной команде; а также если проводник останавливается перед подачей команды или
непосредственно в момент ее подачи – баллы за упражнение не начисляются. Чтобы получить баллы за
упражнение, собака не должна перемещаться более одной длины корпуса после поданной команды.
Если собака приняла правильную позицию, но изменила ее после поворота к ней проводника, ей может
быть присуждено не более 7 баллов. Если проводник замедляет/изменяет темп движения перед
подачей команды, собаке не может быть присуждено более 7 баллов. Жест рукой или помощь корпусом
во время подачи команды являются серьезными ошибками, и должны быть строго наказаны – оценка
будет снижена на 3-5 баллов в зависимости от того, насколько сильно выражена была такая помощь.
При оценке внимание также должно быть уделено движению рядом. За ошибки в движении рядом
оценка может быть снижена на 1-2 балла.
Продвижение после команды, медленная остановка, а также некорректная остановка относительно
прямой, по которой двигались проводник и собака до подачи команды, являются ошибками и ведут к
снижению оценки на 1-4 балла.

УПРАЖНЕНИЕ 4. Подзыв [Коэф . 3 ]
Команды: “Лежать” “Ко мне” (один раз) (”Рядом”)
Выполнение:
Собаке подается команда «лежать» (по указанию стюарда), и проводник (опять же, по указанию
стюарда) начинает движение от собаки. В указанном направлении он проходит 20 - 25 м и
останавливается. По указанию стюарда проводник подзывает собаку. Перед подачей команды на
подзыв проводник имеет право назвать кличку собаки, но кличка должна быть объединена с командой
таким образом, чтобы не создавалось впечатление, что было подано две команды.

Инструкции:
Важно, чтобы собака охотно реагировала на команду подзыва. Собака должна двигаться в хорошем
темпе (не ниже быстрой рыси), сохраняя его ровным на всем протяжении пути. Медленное движение
является ошибкой. При оценке скорости порода собаки должна приниматься во внимание.
Если было подано более одной команды на подзыв (повторная команда), то максимальный балл за
упражнение не может быть выше 7.
Если подается третья команда на подзыв – упражнение считается невыполненным. Если собака
продвигается более одной длины корпуса до команды подзыва – упражнение считается
невыполненным. Если собака встает, садится или продвигается менее длины корпуса до команды
подзыва, ей может быть присуждено не более 8 баллов за упражнение.

УПРАЖНЕНИЕ 5. Посадка из движения [Коэф. 2 ]
Команды: “Рядом”, “Сидеть”
Выполнение:
Проводник с собакой из основной позиции начинают движение в нормальном темпе по прямой линии.
Пройдя примерно 10 метров, проводник, не останавливаясь, подает собаке команду «сидеть», и собака
должна сесть немедленно. Проводник продолжает движение по прямой. Пройдя приблизительно 10
метров (до места, обозначенного маркером или конусом), он самостоятельно выполняет поворот кругом
и останавливается лицом к собаке. После выдержки (примерно через 3 секунды) проводник

возвращается к собаке и встает рядом с ней (занимает основную позицию).
Все действия проводника, кроме поворота кругом, выполняются по указанию стюарда.

Инструкции:
Если собака принимает неправильное положение; принимает правильное положение, но изменяет его
до того, как проводник сделает поворот кругом; садится до (без) команды или нуждается в
дополнительной команде; а также если проводник останавливается перед подачей команды или
непосредственно в момент подачи команды – баллы за упражнение не начисляются.
Чтобы получить баллы за упражнение, собака не должна продвигаться больше, чем на длину
собственного корпуса после команды.
Если собака принимает правильное положение, но изменяет его после поворота проводника, она не
может получить больше 7 баллов за упражнение.
Если проводник замедляет/изменяет темп движения перед подачей команды, собака не может получить
больше 7 баллов за упражнение. Поданный жест (сигнал рукой) или помощь корпусом во время подачи
команды являются серьезными ошибками и штрафуются на 3-5 баллов в зависимости от интенсивности
воздействия на собаку.
При оценке упражнения внимание должно быть уделено также движению рядом. Если движение рядом
выполнено с ошибками, штраф может составить 1-2 балла. Продвижение после команды и медленная
посадка; а также некорректная посадка относительно прямой, по которой двигались собака и проводник
до подачи команды, также являются ошибками и штрафуются на 1-4 балла.

УПРАЖНЕНИЕ 6. Высыл в квадрат (на расстояние 15 м ) [Коэф.. 4 ]
Команды: “Вперед”, (“Стоять”), “Лежать”, “Сидеть”
Выполнение:
Собака посылается в квадрат размером 3 х 3 м, расположенный на расстоянии примерно 15 метров от
стартовой точки (указанное расстояние – от стартовой точки до центра квадрата). Когда собака
достигает квадрата, проводник подает ей команду «Лежать». Квадрат не должен располагаться ближе
3-5 метров от границы ринга. Видимые линии (например, лента; или линии, проведенные мелом)
должны обозначать границы квадрата. Квадрат маркируют конусы, установленные в каждом из углов
(внутри квадрата). По указанию стюарда проводник должен подойти к собаке, встать рядом с ней и
подать собаке команду для принятия основного положения (опять же, после разрешения стюарда).. См.
рисунок в приложении. Прежде чем положить собаку в квадрате, проводник имеет право остановить ее
командой «Стоять».

Инструкции:
Следует уделить внимание готовности собаки выполнять команду, а также скорости и прямолинейности
ее (собаки) движения. Чтобы получить 10 баллов, проводник не может использовать больше 4-х команд
в этом упражнении. Четвертая допустимая команда – команда на остановку в квадрате. Собака должна
выполнять команды (например, должна остановиться, если прозвучала команда «Стоять»). Проводник
может использовать только три команды – подать команду «лежать», как только собака достигнет
квадрата. Если собака движется очень медленно, она не может получить больше 7 баллов.
Если собака ложится в квадрате без команды, оценка должна быть снижена.
Если проводник движется вперед (или делает шаги в любом направлении), подавая команду собаке –
упражнение считается невыполненным (0 баллов). Если проводник помогает собаке движением
корпуса, собака не может получить больше 8 баллов за упражнение.
Чтобы получить баллы за упражнение, собака должна находиться внутри квадрата всем телом, за
исключением хвоста. Если собака садится или ложится за пределами квадрата, повторные команды не
допускаются.
Упражнение считается невыполненным, если собака выходит из квадрата до окончания упражнения.
Если собака передвигается в квадрате ползком, она не может получить больше 7 баллов. Если собака
изменяет положение до того, как проводник вошел в квадрат, она может получить не более 6 баллов.
Упражнение считается невыполненным, если команда «Стоять» или «Лежать» подается в третий раз.
Штраф за дополнительные направляющие команды зависит от их интенсивности и желания собаки
подчиняться им.
Не более 8 баллов за упражнение может получить собака, которая встает или садится раньше поданной
команды после подхода к ней проводника.
Не разрешается показывать собаке направление движения в стартовой точке упражнения. Запрещено
также показывать собаке квадрат до начала упражнения. Если это происходит, упражнение считается
невыполненным.

УПРАЖНЕНИЕ 7. Апортировка [Коэф. 3 ]

Команды : “Апорт” и “Дай”, (”Рядом”)
Выполнение:
Стюард объявляет о начале упражнения и передает в руки проводнику деревянную гантель. По команде
стюарда проводник выполняет бросок гантели на расстояние не менее 10 метров. По указанию стюарда
проводник посылает собаку принести гантель. В наличии у организаторов должны быть гантели трех
разных размеров – в зависимости от размера собак, максимальный вес гантели – 450 г. Предполагается,
что размер гантели соответствует размеру собаки, тем не менее проводник имеет право выбрать
гантели любого размера.

Инструкции:
Акцент должен быть сделан на готовность собаки выполнять команды; скорость ее движения; а также на
то, двигается ли собака по кратчайшему пути к гантели и обратно к проводнику.
Падение гантели:
Если собака роняет гантель, но поднимает ее по собственной инициативе, она может получить не более
7 баллов за упражнение. Если собака поднимает упавшую гантель после поданной дополнительной
команды, она не может получить больше 6 баллов. Если собака роняет апортировочный предмет рядом
с проводником так, что проводник может поднять его, не сходя с места – максимальная оценка может
быть 5 баллов, если при этом собака безупречно занимает основную позицию.
Если проводник из-за собственной небрежности уронит предмет после того, как подаст собаке команду
«Дай» – оценка за упражнение не может быть больше 7 баллов.
Если собака «жует» или кусает гантель, это штрафуется. При сильном жевании гантели собака не может
получить больше 5 баллов за упражнение. Если собака жует предмет очень сильно, или повреждает
гантель, упражнение считается невыполненным (0 баллов). При этом собака не штрафуется, если она
единожды выполняет «дохват» гантели для лучшего ее удержания.

УПРАЖНЕНИЕ 8. Управление на расстоянии [Коэф. 3]
Посадка/укладка, 4 смены положений.
Команды: “Лежать” “Жди”, “Сидеть”, “Лежать” и /или жесты руками.
Выполнение:
Находясь в стартовой точке, проводник командой укладывает собаку (по указанию стюарда). Затем
проводник оставляет собаку и отходит в указанную точку на расстояние около 5 метров от собаки.
Собака должна, подчиняясь командам проводника, изменить положение 4 раза (сесть/лечь) и остаться
на своем первоначальном месте. Последовательность команд может быть только «Сидеть –
Лежать» (два раза) - значит, последняя команда всегда будет «Лежать».
Стюард показывает проводнику, в каком порядке и когда собака должна изменить положение, с
помощью табличек или электронного табло. Стюард не должен иметь возможность видеть собаку в
момент подачи указаний проводнику, и должен находиться примерно в 3-5 метрах от собаки. Смена
табличек должна происходить примерно каждые 3 секунды.
Проводник может использовать и голосовые команды, и жесты (сигналы руками), но они должны быть
короткими и подаваться одновременно.
После поданной последней команды на укладку по указанию стюарда проводник возвращается к собаке
и командой сажает ее.
Собака должна выполнять упражнение, оставаясь на воображаемой линии, соединяющей два маркера
позади нее.

Инструкции:
При оценке упражнения должно учитываться, насколько собака продвигается при смене позиций;
скорость, с которой собака меняет положения; четкость занимаемых позиций и правильность
выполненных команд. Чтобы получить баллы за упражнение, собака не должна продвинуться более
одной длины корпуса от начальной точки (в любом направлении, все продвижения суммируются). Если
собака пропускает одну позицию из четырех, она не может получить более 7 баллов. Если собака
пропускает две позиции, упражнение считается невыполненным. Если в конце упражнения собака
садится до подхода к ней проводника, она не может получить более 8 баллов. Слишком громкие
команды и преувеличенные или слишком продолжительные жесты штрафуются. Третья команда на
занятие какого-либо положения может быть подана, но позиция при этом будет считаться пропущенной.
За первую повторную команду на занятие какой-либо позиции оценка снижается на 2 балла. За
последующие повторные команды в этом упражнении (на других позициях) снимается по 1 баллу.

УПРАЖНЕНИЕ 9. Прыжок через препятствие при подзыве. [Коэф . 3 ]
Команды: “Жди”, «Ко мне» или «Барьер», (”Рядомl”)
Выполнение:
Проводник оставляет собаку сидеть перед барьером (расстояние 2-4 метра), а сам по указанию
стюарда переходит вокруг барьера на противоположную сторону и останавливается на расстоянии
примерно 2-4 метра от препятствия. После чего, по указанию стюарда, подзывает собаку. Собака
должна преодолеть препятствие и занять основную позицию рядом с проводником. Высота барьера
должна быть примерно равна высоте плеча собаки. В любом случае, высота барьера никогда не должна
быть больше 50 см.

Инструкции:
Упражнение начинается по команде стюарда с отхода проводника от собаки и заканчивается после того,
как собака займет основное положение, и стюард объявит «Упражнение закончено».
Обращать внимание следует на готовность (желание) собаки выполнять команды; скорость движения и
выбор кратчайшего расстояния до проводника.
Если собака при прыжке даже слегка касается препятствия, максимальная оценка за упражнение – 8
баллов. Если собака опирается на барьер; если она роняет препятствие или не выполняет прыжок –
упражнение считается невыполненным.

УПРАЖНЕНИЕ 10. Общее впечатление [Коэф.2]
Инструкции:
При оценке общего впечатления серьезное внимание уделяется желанию собаки работать и выполнять
команды проводника. Важны также четкость и точность, а также естественность движений как
проводника, так и собаки. Чтобы получить высокий балл за общее впечатление, проводник и собака
должны хорошо работать в команде, демонстрировать взаимное удовольствие от
совместной работы и высокий уровень спортивной подготовки. Вся работа в ринге – как во время
выполнения упражнений, так и между ними – влияет на оценку общего впечатления.
Если собака покидает ринг или испражняется в ринге, баллы за общее впечатление не начисляются
(оценка «0»).
Если собака выходит из-под контроля и оставляет проводника во время или между упражнениями (даже
один раз), оставаясь при этом в пределах ринга, она не может получить больше 5 баллов за общее
впечатление.

********************************************************************************
****************************************************************************

КЛАСС 2
УПРАЖНЕНИЕ 1. «Сидеть» в группе [Коэф. 2 ]
Проводники в поле зрения собак, 1 минута.
Команды: “Сидеть”, “Жди”
Выполнение:
Собаки сидят в позиции «рядом» в ряду примерно в 3 метрах друг от друга.
Получив соответствующее указание, проводники оставляют собак, отходят на 20 метров и
останавливаются, повернувшись лицом к собакам.
Проводники должны стоять в естественной позе в поле зрения собак в течение 1 минуты.
После указания стюарда проводники подходят к собакам и встают возле них так, чтобы собаки
оказались в позиции «рядом».
В группе должно быть не менее трех собак и не более шести.

Инструкции:
Собака, которая встает, ложится или перемещается больше, чем на длину ее собственного тела, не
может получить баллы за упражнение (оценка «0»). Любое перемещение и продвижение собаки ведет к
снижению оценки.
Если собака лает 1-2 раза, снимаются 1-2 балла.
Если лай продолжителен, и длится большую часть времени – упражнение считается невыполненным.
Беспокойство собаки, например – перенос веса тела с одной стороны на другую (или переступание с
одной лапы на другую), также должно быть оштрафовано. Собака может интересоваться окружающим –
ей разрешено поворачивать голову и смотреть вокруг, если существует какой-либо отвлекающий фактор

(действия или шум) в ринге или за его пределами. Однако это не должно выглядеть проявлением
беспокойства или тревоги.
Если собака ложится или встает после истечения 1 минуты, она не может получить больше 5 баллов за
упражнение. Если собака сходит со своего места и подходит к другой собаке так, что существует
опасность драки, упражнение должно быть остановлено, а потом возобновлено для всех собак, кроме
виновницы инцидента.

УПРАЖНЕНИЕ 2. Свободное следование (движение рядом без поводка) [Коэф. 3 ]
Команда: “Рядом”
Выполнение:
Движение рядом проверяется в разных темпах и в разных направлениях - в каждом из темпов должны
выполняться повороты, развороты кругом и остановки. Также навык проверяется во время выполнения
проводником 2-х или 3-х шагов вперед и назад.
.Собака без поводка должна охотно сопровождать проводника, следуя параллельно проводнику слева
от него. Собака должна сохранять позицию «плечо на уровне левого колена проводника». Проводник
должен совершать естественные движения руками во время выполнения упражнения.
Навык «Движение рядом» проверяется в нормальном, медленном и быстром темпах, каждый из
которых должен включать повороты, развороты кругом и остановки.
Повороты кругом проводник может выполнять как через левое, так и через правое плечо. Одинаково
допустим и "Немецкий поворот», при котором проводник поворачивается через левое плечо, а собака
очень плотно обходит его справа.
При выполнении поворота кругом (180 °) проводник должен после поворота остаться примерно на той
же прямой, по которой двигался до маневра. Повороты направо и налево должны выполняться под
прямым углом (90 °).
Проводник не должен поворачивать голову, плечи, или использовать другой «язык тела» во время
движения.
Команда «Рядом» может быть подана при каждом начале движения; при изменении скорости; при
выполнении шагов вперед и назад. Когда проводник останавливается, собака должна немедленно и без
команды занимать основную позицию - садиться у его левой ноги.
Для всех собак, участвующих в испытаниях/соревнования, схема движения рядом должна быть
одинаковой.

Инструкции:
Собака, которая оставляет проводника или следует за ним на расстоянии более полуметра в течение
большей части упражнения, не может получить баллы за навык (оценка «0»). Если собака движется
медленно, ее оценка не может быть выше 6-7 баллов. Отсутствие зрительного контакта и
дополнительные команды являются ошибками. Если собака движется некорректно (непараллельно),
или садится при остановках, совершая эту же ошибку, она может потерять около 2-х баллов.
Собака, которая идет настолько близко к проводнику, что мешает ему двигаться, также должна быть
оштрафована, особенно если она во время движения опирается («ложится») на ногу проводника и
сильно теснит его.

УПРАЖНЕНИЕ 3. Остановка и посадка из движения [Коэф. 3 ]
Команды: “Стоять”, “Сидеть”, “Рядом” (3 раза)
Выполнение:
Во время движения проводник должен подавать собаке команды и фиксировать ее, по указанию
стюарда, в положениях стоя и сидя.
Проводник и собака со стартовой точки из основного положения начинают движение по прямой в
нормальном темпе. Пройдя приблизительно 10 метров, проводник по указанию стюарда командует
собаке «Стоять», и собака должна остановиться немедленно. Пройдя еще примерно 10 метров, по
указанию стюарда проводник выполняет поворот кругом и идет по направлению к собаке, двигаясь
параллельно той прямой, по которой он шел до поворота. Пройдя за собаку 1-2 метра, он по указанию
стюарда выполняет поворот кругом и двигается к собаке. Поравнявшись с собакой, он, не
останавливаясь, подает ей команду «рядом» и продолжает движение уже вместе с собакой.
Пройдя примерно 5 метров, он, следуя указанию стюарда, выполняет правый или левый поворот.
Пройдя примерно 10 метров после поворота, он подает собаке команду «Сидеть», а сам продолжает
двигаться аналогично первой части упражнения.
После того, как проводник взял собаку в положение «рядом» из положения «сидеть», он и собака
должны продолжать движение по прямой еще примерно 5 метров. Затем, по указанию стюарда,
проводник должен остановиться, а собака – занять положение «рядом» (ОП) у его левой ноги.
При движении проводник не должен «скруглять» углы, поворот должен выполняться под прямым углом
(90 °).
Все фазы упражнения (начало движения, остановки, повороты) выполняются по указанию стюарда.

Инструкции:
Если собака останавливается один раз в неправильном положении (например, не садится по команде, а
остается стоять), она не может получить больше 7 баллов за упражнение.
Если собака пропускает одну позицию (не останавливается вовсе), она может получить не более 6
баллов.
Чтобы получить баллы за упражнение, собака не должна продвигаться больше, чем на длину
собственного тела, после поданной команды, а также должна принимать нужное положение до того, как
проводник сделает поворот кругом. Поданная повторная команда оценивается как пропуск позиции.
Чтобы получить оценку за упражнение, собака должна правильно занять хотя бы одну позицию.
При оценке упражнения нужно обращать внимание также на движение рядом. За небезупречное
движение рядом оценка может быть снижена на 1-2 балла.
Любое движение после поданной команды; медленные остановка и посадка; некорректное положение
собаки относительно прямой являются ошибками. Также ошибкой является, если собака
оборачивается, чтобы следить за проводником во время его движения. За все вышеперечисленное
штраф может составить от 1 до 4 баллов.
Дополнительное воздействие в момент подачи команд «Стоять» и «Сидеть» (сигнал рукой или «язык
тела» - помощь корпусом) является серьезной ошибкой и наказывается очень строго – в зависимости от
силы и длительности дополнительного воздействия снимаются 3-5 пунктов.

УПРАЖНЕНИЕ 4. Подзыв с остановкой [Коэф. 4 ]
Команды: “Лежать”, “Стоять” или жест рукой, “Ко мне” (2 раза)
(”Рядомl”) [Жест может быть подан одной или двумя руками]
Выполнение:
Проводник укладывает собаку и отходит от нее на 25-30 м в указанном направлении.
По указанию стюарда проводник подзывает собаку. Когда собака пробежит примерно половину
расстояния, он подает ей команду «Стоять». Примерно через 3 секунды, по указанию стюарда,
проводник снова подзывает собаку в положение «рядом».
Стюард дает указания только на подзыв собаки. Команду на остановку проводник подает
самостоятельно, ориентируясь на маркер. Для остановки собаки допускается или голосовая команда,
или жест рукой.
Кличка собаки может быть объединена с командой подзыва таким образом, чтобы не создавалось
впечатление двух отдельных команд.

Инструкции:
Важно, чтобы собака охотно реагировала на команду подзыва. Собака должна двигаться с
хорошей скоростью (не ниже быстрой рыси) и держать ровный темп. Медленное движение является
ошибкой. При оценке скорости во внимание должна приниматься порода собаки. Собака должна начать
останавливаться сразу после команды. При оценке остановки скорость собаки тоже должна
учитываться – например, может быть некоторое отклонение от моментальной остановки для быстрой
собаки, но не для медленной. Для получения полного балла за выполнение остановки собака может
пробежать не более одной длины корпуса после поданной команды «Стоять». Чтобы получить хотя бы
какие-то баллы за выполнение остановки, продвижение после команды не должно быть больше, чем 3
длины корпуса собаки.
Если во время выполнения всего упражнения было дано более 2-х команд «Ко мне», максимальная
оценка - 6 баллов. Упражнение считается невыполненным, если была дана третья команда на подзыв
из какого-либо положения (в одной части упражнения) , или если потребовались повторные команды на
подзыв из обоих положений (и из положения «лежать», и из положения «стоять»).
Если собака пропускает остановку (продвигается более 3-х корпусов после команды), оценка может
быть не выше 7 баллов. Если собака даже не делает попытки остановиться, упражнение считается
невыполненным.
Если собака останавливается в неправильном положении (садится или ложится), ее оценка не может
быть выше 7 баллов. Если собака садится или встает на старте до первой команды подзыва, она не
может получить больше 8 баллов. Если собака перемещается более, чем на одну длину собственного
тела до первой команды «Ко мне», упражнение считается невыполненным.

УПРАЖНЕНИЕ 5. Высыл в квадрат с укладкой и подзывом. [Коэф. 4 ]
Команды: “Вперед”, [“Право/Лево” и/или жест рукой], (“Стоять”), “Лежать”,
“Ко мне”.
Выполнение:

Проводник посылает собаку в квадрат размером 3 м х 3 м , расположенный на расстоянии примерно. 25
метров от стартовой точки (25 м - от точки старта до середины квадрата).
Квадрат должен быть расположен не ближе 3-5 метров от границы ринга. Видимые линии (например,
ленты, линии мелом) должны обозначать стороны квадрата; внутренние углы квадрата маркируются
конусами (высотой около 10 - 15 см).
Когда собака достигнет квадрата, проводник должен подать ей команду «Лежать».
По указанию стоюарда проводник начинает движение в направлении правого конуса. Когда до конуса
остается примерно 2 м., проводник получает указание повернуть налево, а еще примерно через 3
метра - выполнить еще один левый поворот и двигаться по направлению к точке старта.
Когда проводник проходит примерно 10 м., он получает указание подозвать собаку, и должен подать
соответствующую команду, не прекращая движения к точке старта. Когда проводник достигает точки
старта, стюард дает ему указание остановиться.

Инструкции:
Внимание нужно обращать на готовность собаки следовать указанному направлению и командам, темпу
движения собаки и выбору прямого пути к квадрату. Чтобы получить 10 баллов за навык, проводник не
должен использовать в упражнении более 4-х команд. Четвертая допустимая команда – команда
«Стоять», которую проводник может подать собаке в квадрате. Собака должна слушаться (например,
если в квадрате дана команда «стоять» - она должна остановиться). Другой вариант выполнения
упражнения – использование только команды «Лежать», которая подается, когда собака достигает
квадрата. При таком выполнении будет использовано только 3 команды.
Если проводник движется вперед (или делает шаги в любом направлении), подавая команды,
упражнение считается невыполненным (оценка «0»). Если проводник использует дополнительное
воздействие («язык тела»), собака может получить не более 8 баллов. Если собака действует
самостоятельно (например, останавливается или ложится без команды), она тоже штрафуется.
Если собака легла за пределами квадрата, упражнение считается невыполненным.
Если собака уже легла, дополнительные направляющие команды не допускаются.
Собака должна находиться в квадрате всем корпусом (всеми частями тела), за исключением хвоста.
Если собака садится или встает до второго поворота проводника, упражнение считается
невыполненным. Не более 5 баллов за упражнение может быть присуждено, если собака садится или
встает после второго поворота проводника (до того, как прозвучит команда на подзыв).
Если собака перемещается в границах квадрата, не поднимаясь, она может получить не более 7 баллов
за упражнение. Если, перемещаясь таким образом, она пересекает границу квадрата до команды
подзыва, упражнение считается невыполненным.
.Если собака двигается (в квадрат и к проводнику) медленного, она может получить не более 6 баллов.
Повторная команда для подзыва, остановки или укладки штрафуется (- 2 балла / команда). Если какаялибо из этих команд подается в третий раз, упражнение считается невыполненным. Жест рукой в
упражнении допускается только, если требуется дополнительная (направляющая) команда для посыла
в квадрат. Если жест подан, когда собака находится рядом с проводником, это считается ошибкой и
штрафуется (-2 балла).
Штраф за дополнительные направляющие команды зависит от их интенсивности и желания собаки
слушаться команд (1-2 балла за поданную направляющую команду).
Запрещается показывать собаке направление движения в стартовой точке или показывать сам квадрат
до упражнения. Если такое происходит, упражнение считается невыполненным.

УПРАЖНЕНИЕ 6. Апортировка в указанном направлении [Коэф. 3 ]
Команды: “Рядом”, “Стоять”, “Право/Лево” и/или жест рукой, “Апорт”,
“Дай” (”Рядом”)
Выполнение:
Проводник и собака находятся в точке старта лицом к конусу, стоящему на расстоянии около 5 м.
Стюард раскладывает две деревянные гантели на прямой линии на расстоянии около 10 м друг от друга
так, чтобы они были хорошо заметны. Гантель, которую собака должна будет принести (правая или
левая), кладется в первую очередь.
Расстояние от середины воображаемой линии между гантелями до конуса – примерно 10 м; до точки
старта – примерно 15 м.
Проводнику дается указание перейти из точки старта к конусу вместе с собакой. Проводник оставляет
собаку в положении «стоять» возле конуса (в радиусе 1 м от конуса, мордой - в сторону точки старта), а
сам возвращается в точку старта.
Проводник не должен останавливается, удаляясь от собаки.
Примерно через 3 секунды проводник дает команду собаке принести нужную гантель (выбранную ранее
жребием); и собака должна взять и принести проводнику эту гантель.
В наличии у организаторов должны быть гантели трех разных размеров (максимальный вес – около 450

г), подходящих для различных пород. Предполагается, что размер гантели соответствует размеру
собаки, однако проводник имеет право выбрать гантели любого размера.

Инструкции:
Внимание должно уделяться готовности собаки следовать указанному направлению и командам, темпу
движения собаки и выбору кратчайшего пути к правильной гантели. Показ направления движения
собаке или касание собаки проводником в стартовой точке недопустимы и приводят к тому, что
упражнение считается невыполненным.
Чтобы получить баллы за упражнение, собака должна оставаться у конуса до того, как ей дадут команду
принести гантель. При этом собака, которая лежит или сидит у конуса, не может получить больше 8
баллов за упражнение.
Если собака сходит со своего места у конуса и перемещается более чем на длину корпуса до команды
на апортировку, упражнение считается невыполненным. Если собака начинает движение в
неправильном направлении (к ненужной гантели), но по команде меняет направление и в итоге
приносит правильную гантель, она может получить не более 6 баллов. Если собака берет неправильную
гантель, упражнение считается невыполненным (оценка «0»).
Штраф за дополнительные направляющие команды может быть 1-2 балла, в зависимости от
интенсивности поданных команд и желания собаки выполнять их.
Если собака роняет гантель, но поднимает ее самостоятельно (без команды), она может получить не
более 7 баллов.
Если для поднятия собакой упавшей гантели потребовалась дополнительная команда «Апорт»,
максимальная оценка за упражнение – 5 баллов. Если собака роняет гантель рядом с проводником, и
проводник может поднять ее, не сходя с места, максимальная оценка за упражнение - 5 баллов, если
при этом собака безупречно занимает основную позицию.
Если проводник из-за собственной небрежности уронит предмет после того, как подаст собаке команду
«Дай» – оценка за упражнение не может быть выше 7 баллов.
Если собака «жует» или кусает гантель, это штрафуется на 2-3 балла. При сильном жевании гантели
собака не может получить больше 5 баллов за упражнение. Если собака жует предмет очень сильно,
или повреждает гантель, упражнение считается невыполненным (0 баллов). При этом собака не
штрафуется, если она единожды выполняет «дохват» гантели для лучшего ее удержания.

УПРАЖНЕНИЕ 7. Выборка и поднос предмета [Коэф . 4 ]
Команды: “Ищи/Апорт”, “Дай”, (”Рядом”)
Выполнение:
В начале этого упражнения стюард дает проводнику деревянный предмет (брусок) размером (10 см х 2
см х 2 см), который проводник должен пометить своим стартовым номером или другим знаком для
последующей идентификации. Проводник может подержать брусок в руке в течение примерно 10
секунд. На данном этапе упражнения собака не должна дотрагиваться до предмета или нюхать его.
По указанию стюарда проводник передает предмет последнему и поворачивается кругом. Проводник
сам решает, разрешить ли своей собаке смотреть, как будет производиться раскладка предметов.
Предметы (один предмет проводника и пять других, подобных) раскладываются стюардом на земле или
на полу на расстоянии около 10 метров от проводника. Стюард не должен дотрагиваться до предметов
руками. Способ раскладки - по кругу или горизонтально в линию на расстоянии примерно 25 см друг от
друга.
После того, как предметы разложены, проводник дает указание проводнику повернуться кругом и дать
собаке команду на начало работы (поиск помеченного им бруска). Собака должна найти предмет
проводника, поднять его и принести проводнику в соответствии с общими требованиями выполнения
апортировки.
Способ раскладки предметов для всех участников испытаний/соревнований должен быть одинаков, но
местоположение искомого предмета может меняться. В случае раскладки предметов в линию искомый
предмет не должен быть крайним.
Собаке разрешено работать около половины минуты (30 секунд), если она при этом активно ищет
нужный предмет, пытаясь выполнить поставленную задачу.
Для каждого участника испытаний/соревнований должно быть приготовлено 6 новых предметов.

Инструкции :
Внимание нужно акцентировать на желании собаки работать и темпе ее движения. Если собака
поднимает неправильный предмет один раз, а затем приносит правильный, она может получить не
более 7 баллов.
Упражнение считается невыполненным, если собака коснется предмета или понюхает его до того, как
проводник передаст предмет стюарду; если была подана какая-либо команда во время нахождения
собаки в зоне выборки; а также в том случае, если собака более одного раза поднимает неправильный

предмет.
Если собака уронила предмет, но подняла его самостоятельно (без команды), она может получить не
более 7 баллов. Если для поднятия упавшего предмета потребовалась дополнительная команда,
оценка не может быть выше 5 баллов. Если собака роняет предмет рядом с проводником таким
образом, что проводник может поднять его, не сходя с места, максимальная оценка за упражнение - 5
баллов, если при этом собака занимает безупречную основную позицию.
Если проводник из-за собственной небрежности уронит предмет после того, как подаст собаке команду
«Дай» – оценка за упражнение не может быть выше 7 баллов.
Если собака «жует» или кусает гантель, это штрафуется на 2-3 балла. При сильном жевании гантели
собака не может получить больше 5 баллов за упражнение. Если собака жует предмет очень сильно,
или повреждает гантель, упражнение считается невыполненным (0 баллов). При этом собака не
штрафуется, если она единожды выполняет «дохват» гантели для лучшего ее удержания.

УПРАЖНЕНИЕ 8. Управление на расстоянии [Коэф . 4]
Команды: “Лежать” “Жди”, “Сидеть”, “Стоять”, “Лежать” и /или жесты (сигналы
руками).
Выполнение:
Находясь в стартовой точке, проводник командой укладывает собаку (по указанию стюарда). Затем
проводник оставляет собаку и отходит в указанную точку на расстояние около 10 метров от собаки.
Собака должна, подчиняясь командам проводника, изменить положение 6 раз (встать/сесть/лечь) и
остаться на своем первоначальном месте. Порядок смены положений всегда таков, чтобы последнее
занятое положение было «лежать» (например, «сидеть – стоять – лежать; стоять – сидеть – лежать»).
Стюард показывает проводнику, в каком порядке и когда собака должна изменить положение, с
помощью табличек или электронного табло. Стюард не должен иметь возможность видеть собаку в
момент подачи указаний проводнику, и должен находиться примерно в 3-5 метрах от собаки. Смена
табличек должна происходить примерно каждые 3 секунды.
Проводник может использовать и голосовые команды, и жесты (сигналы руками), но они должны быть
короткими и подаваться одновременно.
После поданной последней команды на укладку по указанию стюарда проводник возвращается к собаке
и командой сажает ее.
Собака должна выполнять упражнение, оставаясь на воображаемой линии, соединяющей два маркера
позади нее.
Порядок смены положений должен быть одинаковым для всех собак, участвующих в испытаниях/
соревнованиях.

Инструкции:
Внимание следует обращать на скорость, с которой собака меняет положения; четкость занимаемых
позиций и правильное выполнение команд: а также на то, насколько собака продвигается при
выполнении упражнения. Для того, чтобы получить баллы за упражнение, собака не должна
продвинуться более одной длины корпуса от начальной точки в любом направлении (все продвижения
собаки суммируются).
Если собака пропускает одну позицию из шести, она может получить не более 7 баллов за упражнение;
если пропущено два положения – максимальная оценка за упражнение 5 баллов.
Если собака пропускает одну позицию, и вместо нее занимает следующую – она может получить не
более 5 баллов за упражнение.
Если во время смены позиций собака продвигается на длину корпуса, она может получить не более 5
баллов.
Чтобы получить баллы за упражнение, собака должна выполнить правильно по крайней мере 4
команды.
Если собака садится до возврата к ней проводника, она может получить не более 8 баллов. Слишком
громкие команды и преувеличенные или затянутые во времени жесты также снижают оценку.
Повторная команда на занятие позиции – 1 балл. При поданной третьей команде (втором повторе) на
позиции считается, что позиция пропущена (штраф 3 балла).
Если собака продвигается более одной длины корпуса, упражнение считается невыполненным.

УПРАЖНЕНИЕ 9. Прыжок через барьер и апортировка металлического или
деревянного предмета [Коэф . 3 ]
Команды : “Барьер”, “Апорт” и “Дай” (”Рядом”)
Выполнение:

Проводник с собакой занимает стартовую позицию на расстоянии около 2-4 м перед барьером. Собака
сидит в основном положении. Проводник бросает металлическую или деревянную гантель через
барьер. По указанию стюарда проводник дает собаке команду прыгнуть через барьер, взять гантель и
принести ее. Команда «апорт» должна подаваться не позднее начала прыжка собаки.
Для этого упражнения должны быть предоставлены гантели трех разных размеров (и веса),
пропорционально размеру собаки. Максимальный вес гантели – 200 г для металлической и 450 г для
деревянной. Проводник имеет право выбрать гантель любого размера, независимо от размера собаки.
Барьер должен быть примерно 1 м в ширину и примерно равен высоте собаки в холке, округленной до
ближайших 10 см. Высота барьера никогда не должна превышать 70 см (при любом росте собаки).

Инструкции:
Упражнение начинается в основной позиции и заканчивается, когда собака, находясь в положении
«рядом», отдает гантель, и стюард объявляет «Упражнение окончено».
Если собака не сразу находит гантель, баллы не снимаются, если собака активно ищет предмет. Если
собака даже слегка касается барьера при прыжках, максимальная оценка за упражнение – 8 баллов.
Если собака опирается на барьер или не выполняет оба прыжка или какой-либо из прыжков,
упражнение считается невыполненным. Если собака роняет барьер, упражнение считается
невыполненным. Если собака не сохраняет основную позицию до команды (приподнимается,
подпрыгивает, нервничает и т.д.), оценка снижается на 2-4 балла. Если собака при броске гантели
сходит с места, упражнение считается невыполненным.
Если собака роняет гантель, но поднимает ее самостоятельно (без команды), оценка не может быть
выше 7 баллов. Если для подъема упавшей гантели требуется дополнительная команда, максимальная
оценка за упражнение – 5 баллов. Если собака роняет гантель рядом с проводником так, что он может
поднять ее, не сходя с места – оценка может быть не выше 5 баллов, при условии, что собака занимает
безупречную основную позицию.
Если падение гантели произошло из-за небрежности проводника после поданной им команды «дай»,
оценка не может быть выше 7 баллов.
Если собака жует или кусает гантель, это наказывается снижением оценки на 2-3 балла. Если жевание
сильное, оценка не может быть выше 5 баллов. При очень сильном жевании или поломке гантели
вследствие действий собаки упражнение считается невыполненным.
Если собака единожды выполняет «дохват» для лучшего удержания гантели – это не штрафуется.

УПРАЖНЕНИЕ 10. Общее впечатление [Коэф. 2]
Инструкции:
При оценке общего впечатления серьезное внимание уделяется желанию собаки работать и выполнять
команды проводника. Важны также четкость и точность, а также естественность движений как
проводника, так и собаки. Чтобы получить высокий балл за общее впечатление, проводник и собака
должны хорошо работать в команде, демонстрировать взаимное удовольствие от
совместной работы и высокий уровень спортивной подготовки. Вся работа в ринге – как во время
выполнения упражнений, так и между ними – влияет на оценку общего впечатления.
Если собака выходит из-под контроля и оставляет проводника во время или между упражнениями (даже
один раз), оставаясь при этом в пределах ринга, баллы за общее впечатление не начисляются.
Если собака испражняется в ринге, она дисквалифицируется.

